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Приложение 2 (Положение о системе оплаты труда работников  МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя 

птица») коллективного договора на 2017-2020 годы между администрацией и 

профсоюзным комитетом муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеским центром «Синяя птица» г. Томска 

изложить в следующей редакции: 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования Детско-

юношеского центра «Синяя птица» г. Томска (далее ДЮЦ) определяет порядок и условия 

оплаты труда работников, устанавливая: 

- размеры должностных окладов; 

-наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

-наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», Приказом Минздравсоцразвития 

России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования», Законом Томской области от 12.08.2013 № 

149-ОЗ «Об образовании в Томской области», постановлением Администрации Томской 

области от 31.03.2008 № 66а «О новых системах оплаты труда работников областных 

государственных учреждений», постановлением Администрации Томской области от 

27.04.2009 № 80а «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок 

стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих областных 

государственных учреждений», постановлением Администрации Томской области от 

17.08.2009 № 137а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента общего 

образования Томской области, и о внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 27.04.2009 № 80а», постановлением администрации Города Томска от 

30.09.2009 г. № 933  «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска, муниципального автономного 

учреждения информационно-методического центра г. Томска, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Томской области, муниципальными правовыми актами города Томска, 

регулирующими вопросы оплаты труда. 

1.3. Оплата труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

департамент образования администрации Города Томска, осуществляется в соответствии 

с постановлением администрации Города Томска от 19.11.2010 № 1243 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска». 

1.4. Условия оплаты труда работника, включая размер оклада (должностного оклада) 

работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени, в зависимости от выполненного объема работ либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы  
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по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Томской области на соответствующий год. При 

отсутствии действующего Регионального соглашения размер минимальной заработной 

платы не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законодательством. 

1.7. Обеспечение расходов на выплату заработной платы осуществляется в пределах 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в планах финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на соответствующий финансовый год. 

1.8. Оплата труда работников учреждений включает должностные оклады, выплаты 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, выплаты стимулирующего характера  устанавливается в учреждении 

коллективным договором, соглашением, локальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

1.9. Оплата труда работников учреждений устанавливается с учетом: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н; 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений 

работодателей. 

1.10. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) 

должностей работников, утвержденным приказами Минздравсоцразвития России. 

1.12. С учетом условий труда работникам учреждений устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего Положения, и 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом IV настоящего 

Положения. 

Раздел II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

2.1. Работникам учреждений, занимающим должности, относящиеся к ПКГ должностей 

работников образования, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 

устанавливаются должностные оклады в соответствии  постановлением администрации 

Города Томска от 30.09.2009 г. № 933  «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений, муниципального 

бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска 

муниципального автономного учреждения информационно-методического центра г. 

Томска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

департамент образования администрации Города Томска».  

Раздел III. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА  

3.1. Работникам учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или 

опасными и иными особыми условиями труда; 

2) доплата за совмещение профессий (должностей); 

3) доплата за расширение зон обслуживания; 

garantf1://10080093.0/
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4) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

5) доплата за работу в ночное время; 

6) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

7) повышенная оплата сверхурочной работы; 

8) районный коэффициент. 

3.2.Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями 

труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Повышение 

заработной платы по указанным основаниям производится 12% оклада (должностного 

оклада) работника в зависимости от класса условий труда по результатам аттестации 

рабочих мест (специальной оценки условий труда). 

Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются с учетом мнения 

профсоюзного комитета ДЮЦ, локальным актом учреждения и трудовым договором. 

3.3. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной 

день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном 

размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

3.4. В соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время», 

постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата ВЦСПС от 06.08.1990 № 313/14-9 «Об оплате труда работников охраны в 

ночное время», каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере 

по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами.  

Раздел IV. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

4.1. Работникам (за исключением руководителя, его заместителей) учреждения 

устанавливается ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера за 

выполнение особо важных и сложных работ. 

Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера за выполнение особо 

важных и сложных работ устанавливается работнику с учетом уровня профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы 

в учреждении и других факторов в пределах обеспечения финансовыми средствами.  

Размеры и условия выплаты ежемесячной персональной надбавки стимулирующего 

характера за выполнение особо важных и сложных работ утверждаются локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников, либо коллективным договором и не могут превышать 6000 рублей для всех 

работников за исключением работников, занимающих должности руководителя, его 

заместителей и работников, занимающих общеотраслевые профессии рабочих. 

Размеры ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера за выполнение 

особо важных и сложных работ работникам, выполняющим трудовую функцию по 

общеотраслевой профессии рабочего, не могут превышать 4000 рублей. 

garantf1://12025268.154/
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Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на 

определенный период времени в течение учебного года. 

4.2. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 300 рублей 

устанавливается работникам учреждений в следующих случаях: 

- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

- руководящим работникам и специалистам образовательных учреждений, имеющим 

почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 

СССР; 

- руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим другие почетные 

звания: «Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической 

культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный 

юрист» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, 

входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия 

почетного звания профилю учреждения, а педагогических работников образовательных 

учреждений - при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности 

или преподаваемых дисциплин. 

4.3. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 500 рублей 

устанавливается работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

4.4. В случае, когда работнику подлежат установлению стимулирующие выплаты по 

нескольким основаниям, перечисленным в пунктах 4.2. и 4.3. настоящего Положения, 

выплата устанавливается по одному из оснований по принципу наибольшей выгоды.  

4.5. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень 

устанавливается после принятия решения Высшим аттестационным комитетом при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации о выдаче соответствующего 

диплома и выплачивается с даты принятия диссертационным советом решения о 

присуждении ученой степени. 

4.6. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается 

по основной должности по основному месту работы. 

4.7. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается педагогическим 

работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в следующих 

размерах: 

от 3 до 5 лет - 600 рублей; 

от 5 до 10 лет - 800 рублей; 

от 10 до 25 лет - 1000 рублей. 

Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной 

должности по основному месту работы. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени 

ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, 

ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально 

отработанному времени. 

4.8. Педагогическим работникам учреждений устанавливаются ежемесячные надбавки к 

должностному окладу, предусмотренные Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-

ОЗ «Об образовании в Томской области», при наличии соответствующих оснований. 

Педагогическим работникам образовательных учреждений устанавливается ежемесячная 

надбавка к должностному окладу со дня присвоения квалификационной категории в 

следующем размере: 

за первую категорию - 1350 рублей, 

за высшую категорию - 2025 рублей. 

Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту работы. 
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Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени 

ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, 

ежемесячные надбавки назначаются пропорционально отработанному времени. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени 

выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, 

ежемесячная надбавка назначается за норму часов педагогической работы, установленной 

за ставку заработной платы. 

Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории.  

По истечении срока действия квалификационной категории у педагогических работников 

сохраняется оплата труда с учетом имевшейся у них квалификационной категории на срок 

до двух лет после выхода на работу при наличии указания об этом в коллективном 

договоре, локальном нормативном акте, принимаемом с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, в следующих случаях: 

- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком; 

- нахождения в длительной (более 6 месяцев) командировке по специальности; 

- нахождения в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- осуществления полномочий на выборных должностях на освобожденной основе; 

- возобновления педагогической работы в течение года после ее прекращения в связи с 

сокращением штата, численности, реорганизацией, ликвидацией образовательной 

организации; 

- закрытия образовательной организации на капитальный ремонт при условии оформления 

отпуска без сохранения заработной платы, либо перевода на другую работу (не связанную 

с педагогической деятельностью) в данной организации. 

Сохранение указанной оплаты производится на основании заявления работника, 

поданного руководителю образовательной организации в течение одного месяца со дня 

выхода на работу или окончания срока действия квалификационной категории, с учетом 

мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. 

4.9. Работникам учреждений устанавливаются следующие премии: 

- за качество выполняемых работ по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год; 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- за добросовестный многолетний труд, к праздничным и юбилейным датам. 

Система показателей и условия премирования работников разрабатываются учреждением 

самостоятельно и устанавливаются локальным нормативным актом учреждения, 

принимаемым учреждением с учетом мнения представительного органа работников, или 

коллективным договором. 

4.11. При определении показателей и условий премирования учитываются следующие 

критерии: 

-     высокие результаты и качество выполняемых работ; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

- другие критерии, устанавливаемые локальным нормативным актом учреждения, 

принимаемым учреждением с учетом мнения представительного органа работников, или 

коллективным договором. 

4.10. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящем 

разделе Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

4.11. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящем разделе Положения, не 

учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за 

исключением начисления районного коэффициента к заработной плате. 
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4.12. Работникам учреждений, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, начисление выплат стимулирующего характера, указанных в 

настоящем разделе Положения, производится пропорционально отработанному времени 

либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Раздел V. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

5.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения оказывается материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются в 

локальном нормативном акте, принимаемом учреждением с учетом мнения 

представительного органа работников, или в коллективном договоре. 

5.2. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника. 

Раздел VI. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

6.1. Месячная заработная плата педагогических работников определяется путем 

умножения размеров окладов, установленных с учетом квалификации, на фактическую 

нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку 

норму часов педагогической работы в неделю. 

6.2. Установленная педагогам при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Тарификация педагогов производится два раза в год. 

При невыполнении по не зависящим от педагога причинам объема учебной нагрузки, 

установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится. 

6.3. За время работы в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно - эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 

Раздел VII. ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

7.1. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой до утверждения настоящего Положения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации на 

соответствующий год. При отсутствии действующего Регионального соглашения размер 

минимальной заработной платы не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законодательством. 

7.2. В целях обеспечения установленных гарантий по оплате труда работников в случае, 

если заработная плата в месяц работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), рассчитанная по 

новой системе оплаты труда, окажется ниже размера минимальной заработной платы в 

Томской области, то работнику выплачивается разница в заработной плате (доплата). 

 

Приложение №3 (Положение о выплатах компенсационного характера работникам 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица») коллективного договора на 2017-2020 годы между 

администрацией и профсоюзным комитетом муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеским центром 

«Синяя птица» г. Томска изложить в следующей редакции: 

I. Общие положения 

1.1. Работникам учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 
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1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или 

опасными и иными особыми условиями труда; 

2) доплата за совмещение профессий (должностей); 

3) доплата за расширение зон обслуживания; 

4) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

5) доплата за работу в ночное время;  

6) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

7) повышенная оплата сверхурочной работы; 

8) районный коэффициент. 

1.2. Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями 

труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Повышение 

заработной платы по указанным основаниям производится в зависимости от класса 

условий труда по результатам специальной оценки условий труда. Размер доплаты  

приведен в Приложении 1. 

1.3. До определения Правительством Российской Федерации Перечня тяжелых работ, 

работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда необходимо 

руководствоваться Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо 

вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, утвержденными приказом 

Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.90 № 579 (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования 

их должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях, 

предусмотренных этими Перечнями. 

II. Виды доплат 

2.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты  приведен в Приложении 1. 

2.3.Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении 

зон обслуживания. Размер доплаты  приведен в Приложении 1. 

2.4.Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым  

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты  приведен в 

Приложении 1. 

2.5. Каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) 

оплачивается в повышенном размере  35% часовой ставки (оклада) 

Приложение 1 

№ Показатели Размер 

1. Выплаты  работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и/или опасными и 

иными особыми условиями труда по итогам 

аттестации рабочих мест (специальной оценке 

условий труда) 

12% 

 

 

2. За совмещение профессий (должностей)  до      5000 руб.  

(с учетом содержания 

или объёма 

дополнительной 
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работы) 

3. За расширение зон обслуживания до     5000 руб.  

(с учетом содержания 

или объёма 

дополнительной 

работы) 

4. За увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором 

 до     5000 руб.  

(с учетом содержания 

или объёма 

дополнительной 

работы) 

5. За работу в ночное время 35% 

6. За работу в выходной или нерабочий праздничный 

день 

в соответствии с ТК 

РФ  

7. Повышенная оплата сверхурочной работы 

 

в соответствии с ТК 

РФ 

8. Районный коэффициент 30% 

 

3. Итоговое Положение 

3.1. Настоящее Положение может быть изменено по решению общего собрания трудового 

коллектива ДЮЦ. 

3.2. В случае  необходимости внесения  изменения в Положение директор создает 

инициативную группу, которая в течение двух недель разрабатывает изменения и 

дополнения к существующему Положению. 

3.3. Новая редакция Положения  принимается общим собрание трудового коллектива, 

согласовывается с профсоюзным комитетом  ДЮЦ, утверждается и вводится приказом 

директора ДЮЦ. 
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 Приложение 4 (Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МАОУ 

ДО ДЮЦ «Синяя птица») коллективного договора на 2017-2020 годы между 

администрацией и профсоюзным комитетом муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеским центром 

«Синяя птица» г. Томска изложить в следующей редакции: 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  регулирует наименования, условия осуществления, 

размеры стимулирующих и премиальных выплат, установленных  работникам 

учреждения. 

  Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящем 

Положении, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

 Стимулирующие  выплаты, указанные в настоящем Положении не учитываются 

при начислении иных стимулирующих и  компенсационных  выплат, за исключением 

начисления районного коэффициента к заработной плате. 

 1.2. Настоящее Положение определяет: 

– виды стимулирующих и премиальных выплат; 

– размеры, условия  и периодичность осуществления стимулирующих и премиальных  

выплат;  

– порядок распределения стимулирующих  и премиальных выплат;  

– права, ответственность участников процесса распределения стимулирующих и 

премиальных выплат. 

1.3. В учреждении выплачиваются: 

-  ежемесячные стимулирующие надбавки; 

- ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера; 

- премии.  

1.4. Ежемесячная персональная надбавка  устанавливается работнику в пределах 

обеспечения финансовыми средствами. Персональная надбавка стимулирующего 

характера устанавливается  индивидуально  для    работника  с учётом уровня 

профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа, 

специфики работы: 

 

1.4.1. За  руководство методическим объединением 1000 руб. 

1.4.2. За работу с сайтом  4000 руб. 

1.4.3. За руководство профсоюзной организацией ДЮЦ 2000 руб. 

1.4.4. За организацию и ведение делопроизводства 4000 руб. 

1.4.5. За организацию работы по воинскому учету и 

бронированию граждан, пребывающих в запасе 

4000 руб. 

1.4.6 За интенсивность труда (за особый режим уборки 

помещений: удаление многочисленных пятен со 

стен, окон; чистка зеркал, входных дверей, 

уборка вручную, уборка территорий с большой 

проходимостью и загрязнением. 

2 000 руб. 

1.4.7 За интенсивность труда (контроль за состоянием 

электрощитовой,  профилактические работы) 

2 000 руб. 

1.5. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на 

определенный период времени в течение учебного года.  
1.6. Размеры ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера не могут 

превышать 6000 рублей для всех работников, за исключением работников, выполняющих 

трудовую функцию по общеотраслевой профессии рабочего.  

1.7.Размеры ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера 

работникам, выполняющим трудовую функцию по общеотраслевой профессии рабочего, 

не могут превышать 4 000 рублей. 
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1.8. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 300 рублей 

устанавливается работникам учреждений в следующих случаях: 

− работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

− работникам и специалистам образовательных учреждений, имеющим почетные звания  

− "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, 

Российской Федерации и союзных республик входивших в состав СССР; 

− руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим другие почетные 

звания: "Заслуженный   мастер   профтехобразования", "Заслуженный работник 

физической культуры", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный врач", 

"Заслуженный юрист" и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различных 

отраслей, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии 

соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогических работников 

образовательных учреждений – при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

1.9. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень 

устанавливается после принятия решения Высшим аттестационным комитетом 

Российской Федерации о выдаче соответствующего диплома и выплачивается с даты 

принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой степени. 

1.10. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается 

по основной должности по основному месту работы. 

1.11. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается 

педагогическим работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях в следующих 

размерах:  

От 3 до 5 лет – 600 рублей; 

От 5 до 10 лет – 800 рублей; 

От 10 до 25 лет – 1000 рублей. 

Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной 

должности по основному месту работы. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются 

пропорционально отработанному времени. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячная надбавка назначается за норму часов педагогической работы, 

установленной за ставку заработной платы. 

1.12. Педагогическим работникам учреждений устанавливаются ежемесячные надбавки к 

должностному окладу, предусмотренные Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-

ОЗ «Об образовании в Томской области», при наличии соответствующих оснований. 

1.13.Педагогическим работникам образовательных учреждений устанавливается 

ежемесячная надбавка к должностному окладу со дня присвоения квалификационной 

категории в следующем размере: 

за первую категорию - 1350 рублей, 

за высшую категорию - 2025 рублей. 

Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту работы. 

1.14. Работникам могут быть назначены  ежемесячные  стимулирующие надбавки: 

1.14.1 За работу с поставщиками и исполнителями по закупкам 5 000 руб. 

1.14.2 За обеспечение порядка в здании,  сохранность имущества 5 000 руб. 

1.14.3 За ведение документации по охране труда и технике безопасности 5 000 руб. 

garantf1://7667204.0/
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Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту работы. 

     Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки назначаются пропорционально отработанному времени. 

     Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячная надбавка назначается за норму часов педагогической работы, 

установленной за ставку заработной платы. 

Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории.  

    По истечении срока действия квалификационной категории у педагогических 

работников сохраняется оплата труда с учетом имевшейся у них квалификационной 

категории на срок до двух лет после выхода на работу при наличии указания об этом в 

коллективном договоре, локальном нормативном акте, принимаемом с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, в следующих случаях: 

- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком; 

- нахождения в длительной (более 6 месяцев) командировке по специальности; 

- нахождения в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- осуществления полномочий на выборных должностях на освобожденной основе; 

- возобновления педагогической работы в течение года после ее прекращения в связи с 

сокращением штата, численности, реорганизацией, ликвидацией образовательной 

организации; 

- закрытия образовательной организации на капитальный ремонт при условии оформления 

отпуска без сохранения заработной платы, либо перевода на другую работу (не связанную 

с педагогической деятельностью) в данной организации. 

 Сохранение указанной оплаты производится на основании заявления работника, 

поданного руководителю образовательной организации в течение одного месяца со дня 

выхода на работу или окончания срока действия квалификационной категории, с учетом 

мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. 

2. Премирование 

2.1. Работникам ДЮЦ при наличии средств  могут быть установлены премии с 

учетом районного  коэффициента. 

2.2. Представление к премированию  рассматривается на заседании комиссии, (согласно 

критериям оценки работника п.3.3. настоящего Положения), утверждается приказом 

директора по согласованию  с профсоюзным комитетом  ДЮЦ. 

2.3. Основные критерии оценки работников при рассмотрении вопроса об установлении 

размеров премиальной выплаты к заработной плате: 

 

2.3.1. за добросовестный творческий труд в связи с юбилейными датами 

работника (50, 55, 60, 65, 70 лет) 

5000 руб. 

2.3.2.  за выполнение особо важных и срочных работ  5000 руб. 

 

3. Порядок установления   размера   премиальных выплат  за качество 

выполняемых работ по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год. 

3.1. Размеры  премиальных выплат  работникам  МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

устанавливаются по результатам оценки профессиональной деятельности на основании 

утвержденных критериев и показателей (п. 9, п.10 настоящего Положения). 

3.2. При определении размера премий  по результатам труда работникам ДЮЦ по 

каждому показателю устанавливается  балльная оценка.  

3.3. Сумма премии зависит от количества баллов, заработанных сотрудником. 
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3.4. Стоимость балла зависит от суммы премий на конкретный период и общей суммы 

баллов, набранных сотрудниками за конкретный период. Стоимость балла исчисляется по 

следующей форме: 

1 балл = сумма фонда  премии  на конкретный период________ 

              сумма баллов всех сотрудников за конкретный период 

3.5. Для подготовки расчета размера премии по результатам качества выполненных работ 

работников ДЮЦ общим собранием трудового коллектива избирается комиссия по 

распределению выплат, материальной помощи, состав комиссии утверждается приказом 

директора. 

Работу комиссии возглавляет председатель, который выбирается из числа членов 

комиссии. Работник проводит самооценку своей деятельности за текущий период, 

выставляет себе баллы (приложение 1 к настоящему Положению), комиссия  

осуществляет анализ и оценку объективности представленных показателей  деятельности  

работников в части соблюдения, установленных настоящим Положением критериев, 

показателей оценки профессиональной деятельности.  

Заседания комиссии  проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. Заседание комиссии  правомочно, если на нем присутствует  не менее 2/3 членов. 
Комиссия  по распределению выплат, материальной помощи на основании всех 

материалов составляет итоговый «Оценочный лист» с указанием баллов по каждому 

работнику и утверждает его на своем заседании.  

Решения комиссии принимаются  большинством голосов членов, присутствующих на 

заседании, оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами 

комиссии. На основании протокола заседания комиссии  по распределению выплат  

издаётся приказ директора ДЮЦ о распределении выплат за конкретный период времени 

по согласованию с ПК.  

4. Выплаты устанавливаются на конкретный период времени (месяц, квартал, полугодие, 

год), утверждаются приказом директора по согласованию  с профсоюзным комитетом  

ДЮЦ.  

5. Выплаты  премий снижаются  на 50%: 

- в случае наложения  дисциплинарного взыскания в виде замечания; 

6. Выплаты  премий снижаются  на 100%: 

- в случае наложения  дисциплинарного взыскания в виде выговора; 

Выплаты премий снижаются  на весь период взыскания, согласно приказу по учреждению. 

7. Снижение  премий производится по решению комиссии и согласованию с 

профсоюзным комитетом МАОУ ДО  ДЮЦ «Синяя птица». 

8. Работникам  учреждения, занятым по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, начисление   надбавок и премий производится пропорционально 

отработанному времени. Определение  размеров   надбавок и премий по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей.
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Приложение№1   

к Положению о выплатах 

  стимулирующего характера работникам 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

 

9. Показатели  оценки  деятельности педагогов дополнительного  образования 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

9.1 Высокий уровень 

учебных достижений 

учающихся на конкурсах, 

фестивалях, научно-

практических 

конференциях, выставках 

разного уровня.  

 

1 балл Участие  учащихся (очно, заочно) в конкурсах, 

фестивалях, выставках, конференциях  на любом 

уровне  

 Месяц 

2 балла Участие  учащихся с результатом   (заочно) 1,2,3 

место  в конкурсах, фестивалях, выставках  на любом 

уровне  

 Месяц 

2**балла 

3***балла 

4****балла 

5**** 

Баллов 

Участие (очно)  с результатом (1, 2, 3 место) в 

конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях, 

олимпиадах  на уровне: 

 города**  

области***  

России **** 

 международные***** 

 + 3 балл за многократных победителей конкурсов, 

фестивалей, выставок, соревнований  

 Месяц 

9.2 Высокий уровень 

организации и 

проведение мероприятий, 

связанных с уставной 

деятельностью 

учреждения, 

повышающих имидж и 

авторитет ДЮЦ у 

родителей, 

общественности, социума   

6*** 

 

Участие  учащихся в концертах на разных уровнях 

(мероприятия, проводимые в рамках оздоровительного 

лагеря, на уровне ДЮЦ  не учитываются):    

 1 мероприятие -1 

 2 мероприятие- 2 

 3 мероприятие- 3 

 4 мероприятие- 4 

 5 мероприятий -5 

 выше 5              - 6 

 Месяц 

6*** 

 

Личное  участие  педагогов в концертах, выставках, 

соревнованиях, олимпиадах на разных уровнях 

(мероприятия, проводимые в рамках оздоровительного 

лагеря, на уровне ДЮЦ не учитываются):    

 Месяц 
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 1 мероприятие -1 

 2 мероприятие- 2 

 3 мероприятие- 3 

 4 мероприятие- 4 

 5 мероприятий -5 

 выше 5              - 6 

 

 

 2б Участие в организации и проведения мероприятий 

в рамках   городских программ  воспитания и 

дополнительного образования (приказ) 

 

Месяц 

9.3 Методическая работа: 

развитие 

профессиональной 

компетентности 

 

 

2** 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Обобщение  и распространение педагогического  опыта 

очно (при наличии подтверждающего документа): 

публикации, публикации в СМИ  о деятельности ДЮЦ, 

участие в  научно-практических конференциях, 

методических конкурсах,  выставках-ярмарках,  

проведение открытых занятий, мастер-классов, 

семинаров, педагогических лабораторий) на уровне  

город**,  

область***,  

Россия, **** 

международные*****  

 Квартал 

2** балла Обобщение  и распространение педагогического  опыта  

заочно (при наличии подтверждающего документа) 

на любом уровне 

 Квартал  

 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Участие в профессиональных конкурсах разного 

уровня очно (Сердце отдаю детям) 

на уровне города 3б 

на уровне  области 4б 

на уровне России 5б 

 Квартал 

2** Участие в  конкурсах  для педагогических  работников 

очно (Рыцарь в образовании, Моя Россия,  Две звезды,  

Гори, гори моя звезда, конкурс  педагогов по 

декоративно-прикладному творчеству и др.) 

 Квартал 

3***балла Работа в качестве эксперта, жюри, судьи (разного  

уровня) 

 Квартал 

9.4 Инновационная и 

экспериментальная 

работа 

 

2**балла  - участие в инновационной деятельности и  

экспериментальной  работе,  разработка и внедрение 

авторских  образовательных программ, проектов ДЮЦ 

(приказ) 

 Квартал 
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9.5 Инициатива и 

творчество, применение в 

работе современных форм 

и методов организации 

труда, повышающую 

организацию 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

2**балла предоставление материалов для сайта 

(2 раз в месяц), ведение личной педагогической 

странички 

 Месяц 

1* 

2** 

3*** 

4**** 

5 ***** 

 

баллов 

Оздоровительный отдых  учащихся в каникулярное 

время: 

Работа в качестве педагога секций-1б* 

Работа в качестве вожатого на отряде -2б** 

Работа в качестве воспитателя отряда -3б*** 

Работа в качестве заместителя директора лагеря – 

4б**** 

Работа в качестве директора лагеря - 5 б***** 

 Квартал 

5 б Сохранность контингента  95%   Полугодие 

4 б Стабильность контингента (не менее 50% от числа 

первого набора) 

 Полугодие 

2 б Фактическая посещаемость занятий больше или 

равняется  95% 

 Месяц 

1б Фактическая посещаемость занятий больше или 

равняется  90% 

 Месяц 

2б Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе  (отсутствие письменных 

жалоб, конфликтных ситуаций) 

 Полугодие 

2б Отсутствие несчастного случая  Полугодие 

1б Несчастный случай  не по  вине работника  Полугодие 

2б Эффективность работы с социальными 

партнерами. Наличие отзывов, характеризующие 

работу педагога на официальном бланке с 

подписью и печатью руководителя организации 

(благодарственные письма) 

 Полугодие 

1б* 

2б** 

3б*** 

 

Сопровождение и формирование портфолио учащихся,  

т/о: 

1-5 человек – 1б* 

6 - 10 человек – 2б** 

Свыше 10 человек-3б*** 

 Полугодие 

  2б Организация  работы по привлечению  

внебюджетных средств  (при наличии 

подтверждающих документов)  

 Месяц 
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3б 

 

Эффективность работы с родителями  выше плана 

(проведение мероприятий, тематических 

родительских собраний) приказ по учреждению   

  

Месяц 

  2 б Работа с молодыми педагогами (наставничество), 

приказ по учреждению 

 Месяц 

9.6 Индивидуальная работа с 

обучающимися с 

особенностями в 

развитии 

 

1б Профилактическая работа с учащимися подросткового 

возраста состоящими на учете КДН и группы риска 

(вовлеченность детей в образовательный процесс) 

 Месяц 

1б 

 

Работа с детьми с ОВЗ:  вовлеченность  детей  с ОВЗ в 

образовательный процесс, до 6 человек (при наличии   

подтверждающих документов, справок) 

 Месяц 

5б 

 

Работа с детьми с ОВЗ:  вовлеченность детей   с ОВЗ в 

образовательный процесс,  более 6  человек   (при 

наличии подтверждающих документов, справок) 

 Месяц  

9.7 Участие в общественно-

полезной жизни ДЮЦ 

5б  Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах в летний и зимний 

период)  

- здание,  учебные кабинеты (участие в конкурсах в 

летний и зимний период 

 Полугодие 

3б субботники (санитарные пятницы), приказ  Месяц 

5б подготовка ДЮЦ к новому учебному году (учебные 

кабинеты, ремонтные работы) 

 Год 

(август) 
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Показатели оценки  деятельности  методиста 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности 

И
то

г

о
в
ы

й
 

б
ал

л
 Период анализа 

9.1 Высокий уровень 

учебных достижений 

обучающихся на 

конкурсах, 

фестивалях, научно-

практических 

конференциях, 

выставках разного 

уровня.  

3 б Методическое сопровождение по подготовке  
учащихся к конкурсам, фестивалям, научно-

практическим конференциям, выставкам разного 

уровня (при предъявлении продукта) 

 

Месяц 

9.2 Высокий уровень 

организации, участие  

и проведение 

мероприятий, 

связанных с уставной 

деятельностью 

учреждения, 

повышающих имидж 

и авторитет ДЮЦ у 

родителей, 

общественности, 

социума   

 

 

 

 

 

3б 

 

3 б 

3 б 

3 б 

Организация и проведение   мероприятий и 

конкурсов,  по повышению и развитию 

профессионального мастерства педагогов ДЮЦ: 

 «Школа профессионального роста»-3б 

 «Школа резерва»-3б 

 «Сердце отдаю детям»-3б 

 «Сотрудник года» - 3б 

 

(приказы, аналитические отчеты, 

фотоматериалы) 

 

Месяц 

2б Участие в организации и проведении 

мероприятий в рамках   городских программа 

воспитания и дополнительного образования 

(приказ) 

 

Месяц 
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9.3 

 

Методическая 

работа: развитие 

профессиональной 

компетентности 

 

2** 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

 

Обобщение  и распространение педагогического  

опыта очно (при наличии подтверждающего 

документа): публикации, публикации в СМИ  о 

деятельности ДЮЦ, участие в  научно-

практических конференциях, методических 

конкурсах,  выставках-ярмарках,  проведение 

открытых занятий, мастер-классов, семинаров, 

педагогических лабораторий) на уровне  

город**,  

область***,  

Россия, **** 

международные*****  

  

Квартал 

2** балла Обобщение  и распространение педагогического  

опыта заочно (при наличии подтверждающего 

документа) на любом уровне 

 Квартал  

3б Подготовка методических  материалов к  

участию в конкурсах методического характера 

(приказ) 

 

Месяц 

4б Подготовка педагогических работников к 

участию в конкурсах профессионального 

мастерства(приказ) 

 

Квартал  

3б Работа в качестве эксперта, жюри, судьи разного  

уровня (сертификаты, удостоверения, приказы, 

благодарности и др. подтверждающие 

документы) 

 Квартал 

3б Подготовка  материалов к  участию в конкурсах 

по инновационной деятельности (приказ) 

 

Месяц 

3б Привлечение грантов на развитие учреждения 

(при наличии  привлечённых грантов) 

 

Квартал  

2 б Работа с молодыми педагогами (наставничество), 

приказ по учреждению 

 

Месяц 

9.4. Инновационная и 

экспериментальная 

работа 

 

2б - участие в инновационной деятельности и  

экспериментальной  работе,  разработка и 

внедрение авторских  образовательных 

программ, проектов ДЮЦ (приказ) 

 Квартал 

9.5 Инициатива, 

творчество и  

5б Ведение банка достижений педагогов  Полугодие 
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применение в работе 

современных форм и 

методов организации 

труда, повышающую  

организацию 

образовательного 

процесса. 

 

5б 

 

Ведение банка повышения квалификации 

педагогов 

 

 

Полугодие 

5б Разработка локальных актов (при наличии 

продукта) 

 Полугодие 

 

1б 

2б 

3б 

Наличие своего портфолио и портфолио 

педагогов.  

1 балл - от 40 до 60 % педагогов 

2 балла - от 60 до 80% педагогов, наличие своего 

портфолио 

 3 балла - более 80% педагогов 

(при наличии продукта)  

 Полугодие 

 

5б 

 Консультация   и помощь по вопросам  

аттестации педагогического состава ДЮЦ  

1чел.-1б 

2чел.-2б 

3чел.-3б 

Свыше 3чел -5б 

 

Месяц 

3б Наличие аналитических и отчетных материалов о 

деятельности учреждения, участие в подготовке  

Публичного доклад, отчета по 

самообследованию (аналитические и отчетные 

материалы) 

 

Месяц 

2б Методическое сопровождение сайта 

(предоставление материалов   не реже 2 раз в 

месяц,  ведение собственной педагогической 

странички) 

 

Месяц 

4б Качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов, 

выполнение поручений и др 

(система ведения документации, 

делопроизводства) 

 

Месяц 

2б Эффективность работы с социальными 

партнерами. Наличие отзывов, характеризующие 

работу методиста на официальном бланке с 

подписью и печатью руководителя организации 

 Полугодие 

  2б Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе  (отсутствие письменных 

жалоб, конфликтных ситуаций). 

 Полугодие 
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1б* 

2б** 

3б*** 

4б**** 

5 б***** 

 

Оздоровительный отдых  учащихся в 

каникулярное время: 

Работа в качестве педагога секций-1б* 

Работа в качестве вожатого на отряде -2б** 

Работа в качестве воспитателя отряда -3б*** 

Работа в качестве заместителя директора лагеря 

– 4б**** 

Работа в качестве директора лагеря - 5 б***** 

  

Квартал 

9.6 Индивидуальная 

работа с 

обучающимися с 

особенностями в 

развитии 

5б Программно-методическое сопровождение 

педагогов по  работе с учащимися с 

особенностями в развитии (программы) 

 Месяц 

9.7. Участие в 

общественно-полезной 

жизни ДЮЦ 

5б  Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах в летний и 

зимний период)  

- здание,  учебные кабинеты (участие в 

конкурсах в летний и зимний период 

 Полугодие 

3б субботники (санитарные пятницы), приказ  Месяц 

5б подготовка ДЮЦ к новому учебному году 

(учебные кабинеты, ремонтные работы) 

 Год 

(август) 
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Показатели оценки  деятельности  педагога-организатора 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности 

И
то

го
в
ы

й
 б

ал
л

 Период анализа 

9.1 Высокий уровень учебных 

достижений учащихся на 

конкурсах, фестивалях, 

научно-практических 

конференциях, выставках 

разного уровня. 

5б Вовлеченность учащихся в конкурсное движение. 

 Количество участников  

( групп) конкурсов, соревнований, фестивалей, 

конференций и др.(дипломы, приказы, 

аналитические справки) 

 

Месяц 

9.2 Высокий уровень 

организации, участие  и 

проведение мероприятий, 

связанных с уставной 

деятельностью 

учреждения, повышающих 

имидж и авторитет ДЮЦ у 

родителей, 

общественности, социума  

 

 

район    2**б 

город    3***б 

область  

4 ****б 

Организация и  проведение мероприятий на разных 

уровнях 

район    2**  

город    3***  

область 4 **** 

+ 1 за многократность 

(приказы) 

 

Месяц 

 

 

район    2**б 

город    3***б 

область  

4 ****б 

5*****б 

Организация и проведение конкурсов, фестивалей, 

конференций, выставок 

район    2**  

город    3***  

область 4 **** 

Всероссийский, международный 5 ***** 

+ 3  за многократность 

(приказы) 

 

Месяц 

  2б Участие в организации и проведения мероприятий в 

рамках   городских программа воспитания и 

дополнительного образования (приказ) 

 

Месяц 
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9.3. Методическая работа: 

развитие 

профессиональной 

компетентности 

 

2** 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Обобщение  и распространение педагогического  

опыта очно (при наличии подтверждающего 

документа): публикации, публикации в СМИ  о 

деятельности ДЮЦ, участие в  научно-практических 

конференциях, методических конкурсах,  выставках-

ярмарках,  проведение открытых занятий, мастер-

классов, семинаров, педагогических лабораторий) на 

уровне  

город**,  

область***,  

Россия, **** 

международные*****  

 Квартал 

  2** балла Обобщение  и распространение педагогического  

опыта заочно (при наличии подтверждающего 

документа) на любом уровне 

 Квартал  

  4б Подготовка методических  материалов к  участию в 

конкурсах методического характера   (приказ)  

Месяц 

  3б Подготовка  материалов к  участию в конкурсах по 

инновационной деятельности  (приказ)  

Месяц 

  4б Подготовка педагогических работников к участию в 

конкурсах профессионального мастерства (приказ)  

Квартал  

9.4. 

 

Инновационная и 

экспериментальная работа 

 

2б  - участие в инновационной деятельности и  

экспериментальной  работе,  разработка и внедрение 

авторских  образовательных программ, проектов 

ДЮЦ (приказ) 

 Квартал 

9.5. Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и 

методов организации 

труда, повышающую  

организацию 

образовательного процесса 

 

 

2б Сопровождение сайта (предоставление материалов   

не реже 2 раз в месяц, ведение собственной 

педагогической странички) 

 

Месяц 

2б Разработка пособий, рекомендаций в помощь 

педагогам по проведению мероприятий 

воспитательного характера (при наличии продукта 

 

Полугодие 

5б Разработка локальных актов (при наличии продукта)  Полугодие 

5б Ведение банка достижений учащихся (при наличии 

продукта) 

 Полугодие 
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3б Работа с родителями, обучающимися, педагогами. 

Выступление на родительских собраниях по 

вопросам воспитания (аналитические материалы, 

фотоматериалы) 

 

Полугодие 

3б Работа в качестве эксперта, жюри, судьи разного  

уровня (сертификаты, удостоверения, приказы, 

благодарности и др. подтверждающие документы) 

 Квартал 

1б* 

2б** 

3б*** 

4б**** 

5 б***** 

Оздоровительный отдых  учащихся в каникулярное 

время: 

Работа в качестве педагога секций-1б* 

Работа в качестве вожатого на отряде -2б** 

Работа в качестве воспитателя отряда -3б*** 

Работа в качестве заместителя директора лагеря – 

4б**** 

Работа в качестве директора лагеря - 5 б***** 

 Квартал 

3б Наличие аналитических и отчетных материалов о 

деятельности учреждения, участие в подготовке 

Публичного доклада, отчета по самообследованию 

(аналитические и отчетные материалы) 

 

Месяц 

 4б Качественное ведение документации, своевременное 

предоставление материалов, выполнение поручений 

и др (система ведения документации, 

делопроизводства) 

 

Месяц 

 2б Эффективность работы с социальными партнерами. 

Наличие отзывов, характеризующие работу 

методиста на официальном бланке с подписью и 

печатью руководителя организации 

 Полугодие 

2б Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе  (отсутствие письменных 

жалоб, конфликтных ситуаций). 

 Полугодие 

3б Привлечение грантов на развитие учреждения (при 

наличии  привлечённых грантов) 

 Квартал  

3б Сопровождение обучающихся на конкурсы, 

фестивали, выставки, соревнования (приказ по 

учреждению) 

 

Месяц 

9.6 Индивидуальная работа с 

обучающимися с 

особенностями в развитии 

5б Организация и проведение мероприятий для  
обучающихся с особенностями в развитии (приказ)  

Месяц 
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9.7 Участие в общественно-

полезной жизни ДЮЦ 

5б  Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах в летний и 

зимний период)  

- здание,  учебные кабинеты (участие в конкурсах в 

летний и зимний период 

 Полугодие 

3б субботники (санитарные пятницы), приказ  Месяц 

5б подготовка ДЮЦ к новому учебному году (учебные 

кабинеты, ремонтные работы) 

 Год 

(август) 
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Показатели оценки  деятельности  музыкального руководителя 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

9.1 Высокий уровень 

учебных достижений 

учащихся на конкурсах, 

фестивалях, научно-

практических 

конференциях, 

выставках разного 

уровня 

5б 

 

Музыкальное сопровождение учащихся на конкурсах, 

фестивалях, научно-практических конференциях, 

выставках разного уровня 

(дипломы, приказы и др.) 

 Месяц 

9.2 Высокий уровень 

организации, участие  и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с уставной 

деятельностью 

учреждения, 

повышающих имидж и 

авторитет ДЮЦ у 

родителей, 

общественности, 

социума 

  

 

 

2** 

3*** 

4 **** 

 

Организация и  проведение мероприятий  

 

район    2**  

город    3***  

область 4 **** 

+ 1 балл за многократность  

(приказы) 

 Месяц 

 

 

 

2** 

3*** 

4 **** 

5 ***** 

 

Организация и проведение конкурсов, фестивалей, 

конференций, выставок 

район    2**  

город    3***  

область 4 **** 

Всероссийский, Международный 5 ***** 

+ 3 балла за многократность 

(приказы) 

 Месяц 

 2б Участие в организации и проведения мероприятий в 

рамках   городских программа воспитания и 

дополнительного образования (приказ) 

 

Месяц 

9.3 Инновационная и 

экспериментальная 

работа 

2б  - участие в инновационной деятельности и  

экспериментальной  работе,  разработка и внедрение 

авторских  образовательных программ, проектов ДЮЦ 

(приказ) 

 Квартал 

4б Привлечение грантов на развитие учреждения (при 

наличии  привлечённых грантов) 

 Квартал 
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9.4 Методическая работа: 

развитие 

профессиональной 

компетентности 

 

 

2** 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Обобщение  и распространение педагогического  опыта 

очно (при наличии подтверждающего документа): 

публикации, публикации в СМИ  о деятельности ДЮЦ, 

участие в  научно-практических конференциях, 

методических конкурсах,  выставках-ярмарках,  

проведение открытых занятий, мастер-классов, 

семинаров, педагогических лабораторий) на уровне  

город**,  

область***,  

Россия, **** 

международные*****  

 Квартал 

2** балла Обобщение  и распространение педагогического  опыта 

заочно (при наличии подтверждающего документа) на 

любом уровне 

 Квартал 

9.5 Инициатива и 

творчество, применение 

в работе современных 

форм и методов 

организации труда, 

повышающую 

организацию 

образовательного 

процесса 

2б предоставление материалов для сайта 

( не реже 2 раз в месяц, ведение собственной странички) 

 Месяц 

3б Работа в качестве эксперта, жюри, судьи разного  уровня 

(сертификаты, удостоверения, приказы, благодарности и 

др. подтверждающие документы) 

 Квартал 

1б* 

2б** 

3б*** 

4б**** 

5 б***** 

Оздоровительный отдых  учащихся в каникулярное 

время: 

Работа в качестве педагога секций-1б* 

Работа в качестве вожатого на отряде -2б** 

Работа в качестве воспитателя отряда -3б*** 

Работа в качестве заместителя директора лагеря – 4б**** 

Работа в качестве директора лагеря - 5 б***** 

(приказы) 

 Квартал 

2б Эффективность работы с социальными партнерами. 

Наличие отзывов, характеризующие работу методиста на 

официальном бланке с подписью и печатью руководителя 

организации 

 Полугодие 

2б Создание благоприятного психологического климата в 

коллективе  (отсутствие письменных жалоб, 

конфликтных ситуаций). 

 Полугодие 

2б Эффективность работы с родителями. Наличие 

письменных отзывов (от родительских коллективов)  

 Полугодие 

3б 

 

Ведение  фонотеки  Квартал 

5б Запись на диски и электронные носители  для педагогов  Полугодие 
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при проведении мероприятий, концертов  

5б 

 

Подбор репертуара  

 

 

 

Полугодие 

5б  запись фонограмм   Месяц 

5б  запись +   Месяц 

  3б Ведение  документов (картотеки) по наличию 

музыкального репертуара (фонотеки) в ДЮЦ 

 Полугодие 

  5б 

 

Оказание консультаций по вопросам проведения 

мероприятий, подбора репертуара  

 Месяц 

  2 б Работа с молодыми педагогами (наставничество), приказ 

по учреждению 

 Месяц 

9.6 Индивидуальная работа 

с обучающимися с 

особенностями в 

развитии 

5б  Организация и проведение мероприятий для  учащихся с 

особенностями в развитии (приказ) 

 Месяц 

9.7 Участие в общественно-

полезной жизни ДЮЦ 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах в летний и зимний 

период)  

- здание,  учебные кабинеты (участие в конкурсах в 

летний и зимний период 

 Полугодие 

 

3б субботники (санитарные пятницы), приказ  Месяц 

5б подготовка ДЮЦ к новому учебному году (учебные 

кабинеты, ремонтные работы) 

 Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности концертмейстера 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности 

И
то

го
в
ы

й
 б

ал
л

 Период анализа 

9.1 Высокий уровень 

учебных достижений 

учающихся на 

конкурсах, фестивалях, 

научно-практических 

конференциях, 

выставках разного 

уровня.  

 

1 балл Участие  учащихся (очно, заочно) в конкурсах, 

фестивалях, выставках, конференциях  на любом 

уровне  

 Месяц 

2 балла Участие  учащихся с результатом   (заочно) 1,2,3 

место  в конкурсах, фестивалях, выставках  на 

любом уровне  

 Месяц 

2**балла 

3***балла 

4****балла 

5**** 

Баллов 

Участие (очно)  с результатом (1, 2, 3 место) в 

конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях, 

олимпиадах  на уровне: 

 города**  

области***  

России **** 

 международные***** 

 + 3 балл за многократных победителей 

конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований  

 Месяц 

9.2 Высокий уровень 

организации и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с уставной 

деятельностью 

учреждения, 

повышающих имидж и 

авторитет ДЮЦ у 

родителей, 

общественности, 

социума   

6*** 

 

Участие  учащихся в концертах на разных уровнях 

(мероприятия, проводимые в рамках 

оздоровительного лагеря, на уровне ДЮЦ  не 

учитываются):    

 1 мероприятие -1 

 2 мероприятие- 2 

 3 мероприятие- 3 

 4 мероприятие- 4 

 5 мероприятий -5 

 выше 5              - 6 

 Месяц 

 6*** 

 

Личное  участие  педагогов в концертах, выставках, 

соревнованиях, олимпиадах на разных уровнях 

(мероприятия, проводимые в рамках 

оздоровительного лагеря, на уровне ДЮЦ не 

учитываются):    

 1 мероприятие -1 

 2 мероприятие- 2 

 3 мероприятие- 3 

 4 мероприятие- 4 

 Месяц 



30 

 

 5 мероприятий -5 

 выше 5              - 6 

 

 

 2б Участие в организации и проведения 

мероприятий в рамках   городских программ  

воспитания и дополнительного образования 

(приказ) 

 

Месяц 

9.3 Методическая работа: 

развитие 

профессиональной 

компетентности 

 

 

2** 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Обобщение  и распространение педагогического  

опыта очно (при наличии подтверждающего 

документа): публикации, публикации в СМИ  о 

деятельности ДЮЦ, участие в  научно-

практических конференциях, методических 

конкурсах,  выставках-ярмарках,  проведение 

открытых занятий, мастер-классов, семинаров, 

педагогических лабораторий) на уровне  

город**,  

область***,  

Россия, **** 

международные*****  

 Квартал 

2** балла Обобщение  и распространение педагогического  

опыта  заочно (при наличии подтверждающего 

документа) на любом уровне 

 Квартал  

 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Участие в профессиональных конкурсах разного 

уровня очно (Сердце отдаю детям) 

на уровне города 3б 

на уровне  области 4б 

на уровне России 5б 

 Квартал 

2** Участие в  конкурсах  для педагогических  

работников очно (Рыцарь в образовании, Моя 

Россия,  Две звезды,  Гори, гори моя звезда, 

конкурс  педагогов по декоративно-прикладному 

творчеству и др.) 

 Квартал 

3***балла Работа в качестве эксперта, жюри, судьи (разного  

уровня) 

 Квартал 

9.4 Инновационная и 

экспериментальная 

работа 

 

2**балла  - участие в инновационной деятельности и  

экспериментальной  работе,  разработка и 

внедрение авторских  образовательных программ, 

проектов ДЮЦ (приказ) 

 Квартал 
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9.5 Инициатива и 

творчество, применение 

в работе современных 

форм и методов 

организации труда, 

повышающую 

организацию 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

2**балла предоставление материалов для сайта 

(2 раз в месяц), ведение личной педагогической 

странички 

 Месяц 

1* 

2** 

3*** 

4**** 

5 ***** 

 

баллов 

Оздоровительный отдых  учащихся в каникулярное 

время: 

Работа в качестве педагога секций-1б* 

Работа в качестве вожатого на отряде -2б** 

Работа в качестве воспитателя отряда -3б*** 

Работа в качестве заместителя директора лагеря – 

4б**** 

Работа в качестве директора лагеря - 5 б***** 

 Квартал 

5 б Сохранность контингента  95%   Полугодие 

4 б Стабильность контингента (не менее 50% от числа 

первого набора) 

 Полугодие 

2 б Фактическая посещаемость занятий больше 

или равняется  95% 

 Месяц 

1б Фактическая посещаемость занятий больше 

или равняется  90% 

 Месяц 

2б Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе  (отсутствие письменных 

жалоб, конфликтных ситуаций) 

 Полугодие 

2б Отсутствие несчастного случая  Полугодие 

1б Несчастный случай  не по  вине работника  Полугодие 

2б Эффективность работы с социальными партнерами. 

Наличие отзывов, характеризующие работу 

педагога на официальном бланке с подписью и 

печатью руководителя организации 

(благодарственные письма) 

 Полугодие 

1б* 

2б** 

3б*** 

 

Сопровождение и формирование портфолио 

учащихся,  т/о: 

1-5 человек – 1б* 

6 - 10 человек – 2б** 

Свыше 10 человек-3б*** 

 Полугодие 

  2б Организация  работы по привлечению  

внебюджетных средств  (при наличии 

подтверждающих документов)  

 Месяц 
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  3б Эффективность работы с родителями  выше 

плана (проведение мероприятий, тематических 

родительских собраний) 

приказ по учреждению   

 Месяц 

  2 б Работа с молодыми педагогами (наставничество), 

приказ по учреждению 

 Месяц 

9.6 Индивидуальная работа 

с обучающимися с 

особенностями в 

развитии 

 

1б Профилактическая работа с учащимися 

подросткового возраста состоящими на учете КДН 

и группы риска (вовлеченность детей в 

образовательный процесс) 

 Месяц 

1б 

 

Работа с детьми с ОВЗ:  вовлеченность  детей  с 

ОВЗ в образовательный процесс, до 6 человек (при 

наличии   подтверждающих документов, справок) 

 Месяц 

5б 

 

Работа с детьми с ОВЗ:  вовлеченность детей   с 

ОВЗ в образовательный процесс,  более 6  человек   

(при наличии подтверждающих документов, 

справок) 

 Месяц  

9.7 Участие в общественно-

полезной жизни ДЮЦ 

5б  Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах в летний и 

зимний период)  

- здание,  учебные кабинеты (участие в конкурсах в 

летний и зимний период 

 Полугодие 

3б субботники (санитарные пятницы), приказ  Месяц 

5б подготовка ДЮЦ к новому учебному году (учебные 

кабинеты, ремонтные работы) 

 Год 

(август) 
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Показатели оценки  деятельности  педагога-психолога 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

9.1 Высокий уровень 

учебных достижений 

обучающихся на 

конкурсах, фестивалях, 

научно-практических 

конференциях, 

выставках разного 

уровня. 

3б Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов и обучающихся по подготовке к 

конкурсам, фестивалям, научно-практическим 

конференциям, выставкам разного уровня. 

 Месяц 

9.2 Высокий уровень 

организации, участие  и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с уставной 

деятельностью 

учреждения, 

повышающих имидж и 

авторитет ДЮЦ у 

родителей, 

общественности, 

социума 

3б Проведение мониторинговых исследований по 

итогам проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения, повышающих 

имидж и авторитет ДЮЦ у родителей, 

общественности, социума 

(при наличии продукта) 

 Месяц 

  2б Участие в организации и проведения мероприятий в 

рамках   городских программа воспитания и 

дополнительного образования (приказ) 

 

Месяц 

  6*** 

 

Участие  педагогов в концертах, выставках, 

соревнованиях, олимпиадах на разных уровнях 

(мероприятия, проводимые в рамках 

оздоровительного лагеря,  

на уровне ДЮЦ не учитываются):    

 1 мероприятие -1 

 2 мероприятие- 2 

 3 мероприятие- 3 

 4 мероприятие- 4 

 Месяц 
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 5 мероприятий -5 

 выше 5              - 6 

9.3 Инициатива и 

творчество, применение 

в работе современных 

форм и методов 

организации труда, 

повышающих 

организацию 

образовательного 

процесса 

 

3 б 

 

Проективные методики и диагностическое 

обследование по запросу ( при наличии продукта) 

 Месяц 

2б предоставление материалов для сайта (2 раз в 

месяц), ведение личной педагогической странички 

 Месяц 

1б* 

2б** 

3б*** 

4б**** 

5 б***** 

Оздоровительный отдых  учащихся в каникулярное 

время: 

Работа в качестве педагога секций-1б* 

Работа в качестве вожатого на отряде -2б** 

Работа в качестве воспитателя отряда -3б*** 

Работа в качестве заместителя директора лагеря – 

4б**** 

Работа в качестве директора лагеря - 5 б***** 

 Квартал 

2б Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе  (отсутствие письменных 

жалоб, конфликтных ситуаций) 

 Полугодие 

2б Эффективность работы с родителями. Наличие 

письменных отзывов (от родительских коллективов).  

 Полугодие 

2б Удовлетворенность учащихся, родителей (по 

результатам анкеты, разработанной ДЮЦ и 

проведенной администрацией МАОУ ДО ДЮЦ  

«Синяя птица») 

 Полугодие 

2б Эффективность работы с социальными партнерами. 

Наличие отзывов, характеризующие работу педагога 

на официальном бланке с подписью и печатью 

руководителя организации 

 Полугодие 

2б Организация  работы по привлечению  

внебюджетных средств  (при наличии 

подтверждающих документов) 

 Месяц 

3б Эффективность работы с родителями  выше плана 

(проведение мероприятий, тематических 

родительских собраний) 

 Месяц 

3б Психолого-педагогическое сопровождение по 

профессиональному, личностному и жизненному 

самоопределению   

 Полугодие 

4 б Разработка материалов планирования карьеры 

(самоопределения), при наличии продукта 

 Полугодие 
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4б Материалы по проблемам профилизации обучения  Полугодие 

3 б Материалы по вопросам развития памяти и 

внимания 
 

Месяц 

4 б. Работа по проблемам профилактики стрессовых 

состояний (адаптация, подготовка к экзаменам, 

зачетам, защитам, публичным выступлениям) 

 

Месяц 

5 б Материалы по проблемам межличностного 

взаимодействия (при наличии продукта) 
 

Месяц 

9.4 Методическая работа: 

развитие 

профессиональной 

компетентности  

2** 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Обобщение  и распространение педагогического  

опыта очно (при наличии подтверждающего 

документа): публикации, публикации в СМИ  о 

деятельности ДЮЦ, участие в  научно-практических 

конференциях, методических конкурсах,  выставках-

ярмарках,  проведение открытых занятий, мастер-

классов, семинаров, педагогических лабораторий) на 

уровне  

город**,  

область***,  

Россия, **** 

международные*****  

 

 Квартал 

2** балла Обобщение  и распространение педагогического  

опыта  заочно (при наличии подтверждающего 

документа) на любом уровне 

 Квартал  

 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Участие в профессиональных конкурсах разного 

уровня очно (Сердце отдаю детям) 

на уровне города 3б 

на уровне  области 4б 

на уровне России 5б 

 Квартал 

2** 

 

 

Участие в  конкурсах  для педагогических  

работников очно (Рыцарь в образовании, Моя 

Россия,  Две звезды,  Гори, гори моя звезда, конкурс  

педагогов по декоративно-прикладному творчеству 

и др.); 

 Квартал 

 
 

3б Работа в качестве эксперта, жюри, судьи (разного  

уровня) 

 Квартал 

 
 

2б Работа с молодыми педагогами (наставничество), 

приказ по учреждению 

 Месяц 

9.5 Инновационная и 2б  - участие в инновационной деятельности и   Квартал 
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экспериментальная 

работа 

экспериментальной  работе,  разработка и внедрение 

авторских  образовательных программ, проектов 

ДЮЦ (приказ) 

9.6 Индивидуальная работа 

с обучающимися с 

особенностями в 

развитии 

1б Профилактическая работа с обучающимися 

подросткового возраста состоящими на учете КДН и 

группы риска (вовлеченность детей в 

образовательный процесс) 

 Месяц 

5б 

 

Психолого-педагогическое сопровождение  детей  с 

ОВЗ 

 Месяц 

9.7 Участие в общественно-

полезной жизни ДЮЦ 

5б  Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах в летний и 

зимний период)  

- здание,  учебные кабинеты (участие в конкурсах в 

летний и зимний период 

 Полугодие 

3б субботники (санитарные пятницы), приказ  Месяц 

5б подготовка ДЮЦ к новому учебному году (учебные 

кабинеты, ремонтные работы) 

 Год 

(август) 
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10. Показатели оценки деятельности заведующего хозяйством 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

 

 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

10.1 Высокое качество работы 2 б. Организация своевременного заключения 

договоров на поставки товаров, услуг и работ 

 Месяц 

3 б. Высокий уровень организации и контроля работы 

тех. персонала 

 Месяц 

2 б Экономия тепло -, водо- и энергоресурсов  

- своевременная подача показаний приборов в 

снабжающую организацию, анализ и принятие 

необходимых мер по экономии 

 Квартал   

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2б Оперативное выполнение заданий и поручений 

руководства ДЮЦ 

 Месяц 

10.3 Участие в общественно-

полезной жизни ДЮЦ 

 

2б Вспомогательные работы при организации и 

проведении  мероприятий различного характера 

(приказ) 

 Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  работы)  

 Полугодие 

3б субботники (санитарные пятницы), приказ  Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному году  Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности  секретаря 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

10.1 Высокое качество работы 2 б Качественное ведение документации по приему и 

увольнению и личному составу работников ДЮЦ 

 Месяц 

2 б Оперативность     доведения     информации, 

приказов 

распоряжений администрации до исполнителей  

 Квартал  

2 б Качественное ведение, своевременное заполнение 

трудовых  книжек, документации по аттестации 

сотрудников. 

 Месяц 

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

3б Качественный прием и рассылка входящей и 

исходящей документации, подготовка отчетов. 

заполнение  журналов  

 Месяц 

10.3 Участие в общественно-

полезной жизни ДЮЦ 

 

2б Вспомогательные работы при организации и 

проведении  мероприятий различного характера 

(приказ) 

 Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  работы)  

 Полугодие 

3б   субботники (санитарные пятницы), приказ  Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному году  Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности  гардеробщика 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества 

деятельности 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

10.1 Высокое качество работы 2 б    Отсутствие обоснованных жалоб и 

замечаний на качество выполнения 

должностных обязанностей 

 Месяц 

2 б   Отсутствие  докладных записок со 

стороны родителей и администрации 

 Квартал  

3 б Обеспечение порядка в здании  

-отсутствие в здании посторонних лиц, 

извещение администрации о всех 

нарушениях. 

 Месяц 

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2б Оперативное выполнение заданий и 

поручений руководства ДЮЦ 

 Месяц 

10.3 Участие в общественно-

полезной жизни ДЮЦ 

 

2б Вспомогательные работы при 

организации и проведении  мероприятий 

различного характера (приказ) 

 Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний 

период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  

работы)  

 Полугодие 

3б   субботники (санитарные пятницы), 

приказ 

 Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному 

году 

 Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности  уборщика служебных помещений 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества 

деятельности 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

10.1 Высокое качество работы 3 б.     Обеспечение качественной уборки 

закреплённой территории  

-отсутствие устных замечаний и 

докладных записок со стороны  пед. 

состава и администрации 

 Месяц 

2 б. Проведение генеральных уборок  

-участие в общих  генеральных уборках 

1 раз в квартал 

 Месяц 

2б Экономия энергоресурсов (свет, 

холодная и горячая вода) 

 Квартал  

10.2 Высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

2 б Оперативное выполнение заданий и 

поручений руководства ДЮЦ 

 Месяц 

10.3 Участие в общественно-полезной 

жизни ДЮЦ 

2б Вспомогательные работы при 

организации и проведении  

мероприятий различного характера 

(приказ) 

 Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний 

период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  

работы)  

 Полугодие 

3б   субботники (санитарные пятницы), 

приказ 

 Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному 

году 

 Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности  рабочего по  комплексному обслуживанию здания 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

10.1 Высокое качество работы 2 б. 

 

Обеспечение исправного состояния мебели, 

рабочего инструмента, замков. Осуществление 

осмотра оборудования, мебели, замков, 

своевременное обнаружение и устранение 

неисправностей 

 Месяц 

3 б   Безаварийное функционирование  ДЮЦ  

недопущение простоя более одного дня на 

внутренних коммуникациях 

 Месяц 

2б Разработка мероприятий по увеличению сроков 

службы оборудования, сокращению его 

простоев, себестоимости ремонта 

 Месяц  

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2 б. Активное участие в подготовке технического 

состояния  ДЮЦ  к началу учебного года 

(опрессовка), к различным мероприятиям в 

течение  учебного года 

 Квартал  

10.3 Участие в общественно-

полезной жизни ДЮЦ 

 

2б Вспомогательные работы при организации и 

проведении  мероприятий различного характера 

(приказ) 

 Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  работы)  

 Полугодие 

3б   субботники (санитарные пятницы), приказ  Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному году  Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности  электромонтера 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества 

деятельности 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

10.1 Высокое качество 

работы 

2б Соблюдение требований и 

безопасной работы и правил ПБ при 

выполнении своих должностных 

обязанностей 

 Месяц 

2 б 

 

Осуществление текущего ремонта 

электроинструмента (насос, дрель), 

монтажа светильников  

- бесперебойная работа 

электроинструмента, минимальный 

срок введения в эксплуатацию новых 

линий 

 Квартал 

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2 б. 

 

Своевременное осуществление 

осмотра электропроводки и 

электроприборов.  

- отсутствие возгораний, замыканий 

 Месяц 

3 б. Безаварийное функционирование  

ДЮЦ  или недопущение простоя 

более одного дня на внутренних 

коммуникациях 

 Месяц 

10.3 Участие в общественно-

полезной жизни ДЮЦ 

 

2б Вспомогательные работы при 

организации и проведении  

мероприятий различного характера 

(приказ) 

 Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах 

по благоустройству в летний и 

зимний период) 

здание,  учебные кабинеты 

(ремонтные  работы)  

 Полугодие 

3б   субботники (санитарные пятницы), 

приказ 

 Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому 

учебному году 

 Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности   сторожа 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

10.1 Высокое качество работы 2 б 

 

 

отсутствие или своевременное предотвращение краж, 

взломов, битья окон и т.п.; в случае совершения  или 

попытки хулиганских действий – немедленный вызов 

наряда  полиции и оповещение администрации 

 Месяц 

3 б отсутствие в здании посторонних лиц (без приказа или 

особого распоряжения директора); своевременное 

выявление неисправности или нарушения сигнальных 

устройств, систем электро- , тепло- и водоснабжения, 

принятие мер по их устранению с обязательным 

сообщением завхозу  и вызовом соответствующих 

служб. 

 Месяц 

2б Экономия энергоресурсов (свет, холодная и горячая 

вода) 

 Квартал  

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2 б 

 

 

Качественное и быстрое выполнение поручений 

администрации 

 Месяц 

10.3 Участие в общественно-

полезной жизни ДЮЦ 

 

2б Вспомогательные работы при организации и 

проведении  мероприятий различного характера 

(приказ) 

 Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  работы)  

 Полугодие 

3б   субботники (санитарные пятницы), приказ  Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному году  Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности  дворника 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

10.1 Высокое качество 

работы 

2 б  

 

 

 

Интенсивность и напряжённость труда дворника:  

Осеннее время: уборка опавшей листвы 

Зимнее время: очистка крыльца от   льда, отмостков, 

своевременная очистка пожарных выходов  от снега и 

льда; 

Летнее время – удаление травы 

 Квартал  

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

3 б.  

 

Своевременное оповещение администрации  ДЮЦ о 

нарушениях правил ПБ или внутреннего распорядка 

 Месяц 

4 б 

 

Оперативное выполнение заданий и поручений 

руководства ДЮЦ 

 

 

 Месяц 

10.3 Участие в 

общественно-полезной 

жизни ДЮЦ 

 

2б Вспомогательные работы при организации и 

проведении  мероприятий различного характера 

(приказ) 

 Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по благоустройству 

в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  работы)  

 Полугодие 

3б   субботники (санитарные пятницы), приказ  Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному году  Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности  костюмера 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

10.1 Высокое качество 

работы 

3 б  

 

Обеспечение качественного  хранения костюмов, 

артистического реквизита и аксессуаров и его учет 

 Месяц 

2 б.  Помощь в  подготовке эскизов костюмов, аксессуаров, 

реквизита  

 Квартал 

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2 б.  Составление  и исполнение  плана по подготовке 

костюмов на месяц в соответствии с планом 

концертных  программ  на месяц ДЮЦ 

 Месяц 

2 б. Оперативное выполнение заданий и поручений 

руководства ДЮЦ 

 Месяц 

10.3 Участие в общественно-

полезной жизни ДЮЦ 

 

2б Вспомогательные работы при организации и 

проведении  мероприятий различного характера 

(приказ) 

 Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  работы)  

 Полугодие 

3б  субботники (санитарные пятницы), приказ  Месяц 

5б  подготовка ДЮЦ к новому учебному году  Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности  инженера-программиста 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

10.1 Высокое качество работы 3 б  

 

Обеспечение бесперебойной работы 

компьютерной техники 

 Месяц 

2б Своевременное размещение информации на 

сайты 

 

 Месяц 

2б Разработка мероприятий по увеличению сроков 

службы оборудования, сокращению его 

простоев, себестоимости ремонта 

 Полугодие 

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2 б Оперативное выполнение заданий и поручений 

руководства ДЮЦ 

 Месяц 

10.3 Участие в общественно-

полезной жизни ДЮЦ 

 

2б Вспомогательные работы при организации и 

проведении  мероприятий различного характера 

(приказ) 

 Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  работы)  

 Полугодие 

3б   субботники (санитарные пятницы), приказ  Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному году  Год 

(август) 
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11. Итоговое Положение 

11.1. Настоящее Положение может быть изменено по решению общего собрания трудового 

коллектива ДЮЦ. 

11.2. В случае  необходимости внесения  изменения в Положение директор создает 

инициативную группу, которая в течение двух недель разрабатывает изменения и 

дополнения к существующему Положению. 

11.3. Новая редакция Положения  принимается общим собранием трудового коллектива, 

согласовывается с профсоюзным комитетом  ДЮЦ, утверждается и вводится приказом 

директора ДЮЦ. 
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     Приложение 9 (о системе оплаты труда заместителей   руководителя  МАОУ ДО ДЮЦ 

«Синяя птица») коллективного договора на 2017-2020 годы между администрацией и 

профсоюзным комитетом муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеским центром «Синяя птица» г. Томска 

изложить в следующей редакции: 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением администрации 

Города Томска от 19.11.2010 года № 1243 «Об утверждении положения о системе оплаты труда 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных муниципальных учреждений,  

в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент 

образования администрации Города Томска» и определяет порядок и условия оплаты труда 

заместителей руководителя учреждения, устанавливая для них: размеры должностных окладов;  

виды компенсационных выплат; виды, основания выплаты и размеры стимулирующих выплат; 

премий. 

1.2. Обеспечение расходов на выплату заработной платы, в том числе на премирование, 

заместителям руководителя осуществляется за счет бюджетных ассигнований, а также за счет 

средств учреждения от приносящей доход деятельности. 

2. Должностные оклады 

2.1. Размеры должностных окладов заместителей руководителя устанавливаются на 

20% ниже должностного оклада руководителя, устанавливаемого в соответствии с 

приложением 2  постановления администрации Города Томска от 19.11.2010 №1243 «Об 

утверждении положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя выполняет департамент образования администрации  Города Томска. 

3. Компенсационные выплаты 

3.1. С учетом условий труда заместителям руководителя, могут устанавливаться  

компенсационные выплаты, предусмотренные федеральными нормативными правовыми 

актами. 

4. Стимулирующие выплаты (кроме премий) 

4.1. Заместителям руководителя  устанавливается ежемесячная надбавка: 

− за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности 

почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» - в размере 1000 рублей; 

− за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности 

почетного звания, начинающегося со слова «Народный» - в размере 2000 рублей; 

− за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности 

почетного звания, начинающегося со слова «Почетный» - в размере 2000 рублей; 

− за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака) - в размере 2000 рублей. 

При наличии у работника двух и более почетных званий надбавка устанавливается 

по одному из них по выбору работника. 

4.2. Заместителям руководителя устанавливается ежемесячная надбавка за наличие 

соответствующей профилю выполняемой работы по основной должности ученой степени:  

кандидата наук - в размере 300 рублей; доктора наук - в размере 500 рублей. 
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Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается работнику 

после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о 

выдаче соответствующего диплома и выплачивается ему со дня принятия диссертационным 

советом решения о присуждении ученой степени. 

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается и 

выплачивается по основной должности. При наличии у работника двух и более ученых 

степеней надбавка устанавливается по одной из них по выбору работника. 

4.3. Заместителям руководителей муниципальных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации Города Томска, устанавливаются надбавки, 

предусмотренные Законом Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании в 

Томской области» при наличии соответствующих оснований. 

4.4. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего 

Положения, и должностной оклад не образуют новый должностной оклад и не учитываются  

при исчислении иных выплат, за исключением начисления районного коэффициента к 

заработной плате.  

5. Премии заместителям руководителя учреждения 

5.1. Заместителям руководителя выплачиваются: 

−  премия по итогам работы за календарный месяц; 

− единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

5.2. Выплата премий, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения, осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований и средств от приносящей доход деятельности, 

предусмотренных в фонде оплаты труда работников учреждения. 

5.3. Основания для выплаты премии по итогам работы за календарный месяц  и ее размеры 

устанавливаются в локальном нормативном акте учреждения, принимаемом учреждением с 

учетом мнения представительного органа работников, или в коллективном договоре. 

5.4.При установлении оснований для выплаты премии по итогам работы за календарный 

месяц  должен учитываться объем участия каждого заместителя руководителя учреждения 

в выполнении учреждением целевых показателей. 

5.5.Размеры премии по итогам работы за календарный месяц должны устанавливаться в 

зависимости от объема выполнения учреждением целевых показателей. 

5.6. При определении размера выплачиваемой заместителю руководителя учреждения 

премии за выполнение особо важных и срочных работ должны учитываться следующие 

основания: 

степень важности выполненной работы; 

качество результата выполненной работы; 

оперативность выполнения работы; 

интенсивность труда при выполнении работы. 

5.7. Премия заместителям руководителя снижается  на 50%: 

- в случае наложения дисциплинарного взыскания в виде замечания. 

5.8. Премия заместителям руководителя снижается  на 100%: 

- в случае наложения  дисциплинарного взыскания  в виде выговора; 

Выплаты премий  снижается  на весь период взыскания, согласно приказу по учреждению. 
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6. Материальная помощь 

6.1.  Из фонда оплаты труда работников учреждения заместителям по их письменному 

заявлению может оказываться материальная помощь. 

Порядок и основания оказания материальной помощи указанным работникам, а также 

ее размеры определяются в Положении о материальной помощи работникам МАОУ ДО 

ДЮЦ «Синяя птица». 

6.2 Материальная помощь не является составной частью заработной платы 
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